
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
П Р И К А З

« 2020г. Махачкала № А

Во исполнения Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
25.03.2020 года №206 «Об объявлений в Российской Федерации нерабочих 
дней», приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 25.03.2020 года №484, в соответствии со статьей 80 
Конституции Российской Федерации, в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для работников ДГТУ дни с 28.03.2020г. по 05.04.2020г. объявить 
нерабочими днями с сохранением заработной платы.
2. Предоставить студентам ДГТУ каникулы с 28.03.2020 года по 05.04.2020 

года, сократив ежегодные летние каникулы на этот период.
3. И.о. проректора по учебной работе проинформировать работников и 
обучающихся об изменениях календарного учебного графика.
4. И.о.проректора по АХР, комендантам общежитий №1, №2 и №4, гл.врачу 
санатория-профилактория ДГТУ составить списки студентов, остающихся на 
проживание в общежитиях в нерабочие дни, вести контроль за состоянием 
данных студентов.
5. И.о.проректора по АХР провести обследование технических и служебных 

помещений в части обеспечения надежности систем охраны и 
противопожарной защиты, проведя противопожарные осмотры территории, 
зданий, сооружений и помещений перед их закрытием в нерабочие дни, в 
целях выявления нарушений противопожарной безопасности и принятия 
своевременных мер по их устранению.
6. И.о.проректора по АХР организовать действенные меры по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния в корпусах и филиалах университета.
7. И.о.проректора по АХР, начальнику отдела охраны в нерабочие дни 
усилить пропускной режим и охрану служебных помещений, организовать в 
указанные дни проверку объектов силами отдела охраны и вахтеров.
8. Директорам филиалов ДГТУ в г.Каспийск, г.Кизляр и в г.Дербент провести 
противопожарные осмотры территории, зданий, сооружений и помещений



перед их закрытием в нерабочие дни, усилить пропускной режим и охрану 
служебных помещений, организовать в указанные дни проверку объектов 
силами отдела охраны.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ОСНОВАНИЕ: Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
25.03.2020 года №206, приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25.03.2020 года №484, статья 80 Конституции 
Российской Федерации ^

Ректор, 
к.э.н., доцент Н.С.Суракатов


